
Полное наименование : Открытое акционерное общество "Крион" 

Адрес : 220024, г.Минск, ул. Серова, 8

Руководитель:  Шаблинский А.А.

Главный бухгалтер:  Муравейникова С.А.

Основные виды деятельности: производство промышленных газов

Единица измерения:   тыс. руб.

Код 

строки
На 31 декабря 2016 На 31 декабря 2015

2 3 3

110 26 431 27 334

111 19 881 18 853

112 17 373 16 737

113 41 133 41 880

120 21 29

130 90 92

131 90 92

132 - - 

133 - - 

140 301 342

150 - - 

160 138 - 

170 - - 

171 - - 

172 - - 

173 - - 

174 - - 

175 - - 

180 - - 

190 26 981 27 797

210 624 708

211 504 580

212 - - 

213 23 17

214 97 111

215

216 - - 

220 - - 

230 72 65

231

240
- - 

250 2 036 2 044

251 337 100

252 1 643 1 663

253 11 163

254 45 118

255 - - 

260 - - 

270 1 171 1 608

280 - - 

290 3 903 4 425

300 30 884 32 222

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО "Крион"  на  31 декабря 2016 года

Орган управления: Концерн "Белнефтехим"

Первоначальная (переоцененная) стоимость основных 

средств производственного назначения

В том числе курсовая разница

незавершенное производство

Долгосрочная дебиторская задолженность

предметы финансовой аренды (лизинга)

В том числе:

Вложения в долгосрочные активы

Отложенные налоговые активы

по налогам и сборам

Активы

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства

1

Амортизация основных средств

Из нее по производственным основным средствам  

Долгосрочные финансовые вложения

инвестиционная недвижимость

товары отгруженные

Расходы будущих периодов 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам

Краткосрочная дебиторская задолженность

резерв по сомнительным долгам

В том числе:                                                                                         

покупателей и заказчиков

поставщиков и подрядчиков

прочая дебиторская задолженность

материалы

Прочие долгосрочные активы

В том числе:

Нематериальные активы

Доходные вложения в материальные активы 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

животные на выращивании и откорме

прочие доходные вложения в материальные 

активы

прочие запасы

ИТОГО по разделу II

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации

готовая продукция и товары

В том числе                                                             

покупателей и заказчиков

     поставщиков и подрядчиков

Запасы

ИТОГО по разделу I

     прочая дебиторская задолженность

     по налогам и сборам

     резерв по сомнительным долгам

БАЛАНС

Денежные средства и их эквиваленты

Краткосрочные финансовые вложения

Прочие краткосрочные активы 



Код 

строки
На 31 декабря 2016 На 31 декабря 2015

410 10 785 10 785

420 - - 

430 - - 

440 94 94

450 17 397 17 536

451 13 625 13 764

460 765 1 475

461 - 160

462 - - 

463 1 302 1 302

464 - - 

465 - - 

466 - - 

467 - - 

470 - - 

480 - - 

490 29 041 29 890

510 780 1 200

520 - - 

530 16

540 95 100

550 - - 

560 - - 

590 875 1 316

610 - - 

620 420 334

630 543 677

631

632 228 156

633 75 18

634 18 9

635 49 60

636 - - 

637 1 - 

638 129 12

640 - - 

650 5 5

651 - - 

660 - - 

670 - - 

690 968 1 016

700 30 884 32 222

Целевое финансирование

В том числе                                                                                  

для выплаты доходов собственнику имущества

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

на прочие цели

В том числе курсовая разница

Обязательства, предназначенные для реализации

Доходы будущих периодов

Краткосрочные кредиты и займы

ИТОГО по разделу IV

43

по лизинговым платежам 

по авансам полученным

по оплате труда

собственнику имущества (учредителям, участникам)

по социальному страхованию и обеспечению 

по налогам и сборам

на финансирование капитальных вложений

на пополнение собственных оборотных средств

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

В том числе:

Доходы будущих периодов

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

Резервы предстоящих платежей

прочим кредиторам

Краткосрочная кредиторская задолженность

422

Прочие долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

Добавочный капитал

Отложенные налоговые обязательства

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

ИТОГО по разделу III

на формирование резервного капитала

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

Резервы предстоящих платежей

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

БАЛАНС

Резервный капитал

Собственные акции (доли в уставном капитале)

Неоплаченная часть уставного капитала

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

Собственный капитал и обязательства

на пополнение уставного капитала

на покрытие убытков текущего периода

В том числе фонд переоценки имущества



за январь - декабрь

За январь - декабрь За январь - декабрь

2

010

020

030

040

050

060

070

071

080

081

090

100

101

102

103

104

110

111

112

120

121

122

130

2016 года

633

-                               

-                              

(238)

-                               

(30)

165

1

(3 147)

(16)

282

28

2

633

2 358

88

-                              

(1 033)

(644)

254

-                              

681

2 450

Доходы по инвестиционной деятельности

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций

Создание резерва по сомнительным долгам

Прочие доходы по текущей деятельности

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от текущей деятельности

(± 060 + 070 – 080)

Присоединение к доходу отчетного периода 

неиспользованных сумм резерва по сомнительным 

долгам

1 161

86

-                               

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

164

73

-                               

282

(148)

508

(1 049)

(412)

(953)

5

(42)

42

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

(1 306)

(1 098)

Валовая прибыль (010 – 020)

Организация  ОАО "Крион" 

Учетный номер плательщика 100297116

Адрес  220024,г. Минск, ул. Серова,8 

2016 года

Приложение 2

к постановлению Министерства финансов 

Республики Беларусь 

    31.10.2011 № 111

ОТЧЕТ

Организационно-правовая форма

Единица измерения  тыс. руб. 

 ОАО  

Орган управления  Концерн "Белнефтехим" 

о прибылях и убытках

2015 года

(14 480)

Вид экономической деятельности  Производство промышленных газов 

(12 417)

3

12 925

4

16 838

Наименование показателей
Код 

строки

1

проценты к получению

Расходы по финансовой деятельности

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

прочие доходы по финансовой деятельности

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг

прочие доходы по инвестиционной деятельности

Прочие расходы по текущей деятельности

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

прочие расходы по инвестиционной деятельности

Расходы по инвестиционной деятельности

В том числе:

Расходы на реализацию

Доходы по финансовой деятельности



За январь - декабрь За январь - декабрь

2

131

132

133

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

2

300

301

302

303

304

353

305

306

307

308

348

349

352

767 704

НДС строки 16 Налоговой декларации (расчет) по 

НДС
531 465

-                               

-                               -                              

-                               

-                               -                              

-                              

-                              

-                              

-                              

-                              

406

-                              

-                              

(16)

-                              

406

619

603

(177)

-                               

-                               

-                               

(689)

-                               

(4)

256

(1)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

(689)

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)

9

229

4

Налог на прибыль

прочие расходы по финансовой деятельности

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 

финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 

– 130 ± 140)

3

Изменение отложенных налоговых обязательств

-                               

138

16

(842)

-                               проценты к уплате

148

-                               

Код 

строки
2016 года

Изменение отложенных налоговых активов

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

В том числе:

Чистая прибыль (убыток) 

(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 - 200)

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

Наименование показателей

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток)

1 3 4

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода)

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150)

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

1

Налоги, сборы (пошлины) всего 1 318 1 097

Оффшорный сбор

Налог на прибыль (99) (99)

Налог на доходы иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность в Республике 

Беларусь через постоянное представительство

-                               -                              

Налог на недвижимость (всего): 130 71

налог на недвижимость за сверхнормативное 

незавершенное строительство

 в том числе

Акцизы

8585

151 154

НДС, взимаемый налоговыми органами при ввозе 

товаров на территорию Республики Беларусь с 

территории государств - членов Таможенного союза

НДС, взимаемый таможенными органами при ввозе 

товаров на территорию Республики Беларусь

2015 года

Начислено                               

за 2016 год

Уплачено (зачтено, 

возвращено)                                        

в 2016 году

-                               

-                              

налог на недвижимость по неиспользуемым 

(неэффективно используемым) капитальным строениям 

(зданиям, сооружениям), их частям, включенным в 

перечень

-                               -                              

Налог по упрощенной системе налогообложения 

Налог на добавленную стоимость (всего):

 в том числе



2

309

310

311

312

350

351

313

314

315

316

317

318

330

340

341

342

343

344

345

346

347

4

Экологический налог (всего):

3

начисленный и уплаченный в налоговые органы -                               -                              

2

в том числе

Уплачено (зачтено, 

возвращено)                                   

в 2016 году

2 2

Взносы на государственное социальное страхование 

(в том числе обязательные страховые взносы в 

государственный внебюджетный фонд социальной 

защиты населения (28%+6%+1%) и взносы на 

профессиональное пенсионное страхование)

491 483

в том числе, обязательные страховые взносы в 

государственный внебюджетный фонд социальной 

защиты населения (28%+6%+1%)

490 482

Подоходный налог с физических лиц

безвозмездная спонсорская помощь 

государственным органам
-                               -                              

государственный бюджетный фонд национального 

развития

180 184

34 34

-                               -                              

-                               -                              

прочие неналоговые платежи

1

предъявленный и уплаченный на счет владельца 

объектов захоронения отходов

 ввозные

 вывозные

Другие налоги

 земельный налог за земельные участки, занятые 

сверхнормативным незавершенным строительством

Земельный налог (всего):

Таможенные пошлины и сборы: -                               

Налог на добычу (изъятие) природных ресурсов -                               

-                               -                              

-                              

Местные налоги и сборы -                               -                              

-                               -                              

-                              -                               

 часть прибыли (дохода) -                               -                              

Государственная пошлина, патентные пошлины, 

консульский сбор, гербовый сбор
10 10

Неналоговые платежи, в том числе: 34 34

-                              

2

409 409

Единый налог для производителей 

сельскохозяйственной продукции
-                               -                              

Начислено                               

в 2016 году

 в том числе

земельный налог за земельные участки (части 

земельного участка), занятые капитальными 

строениями (зданиями, сооружениями), их частями, 

включенными в перечень неиспользуемого 

(неэффективно используемого) имущества

-                               -                              


